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Руководителя  

общеобразовательных организаций  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 

области от 18.01.2022 года № 293 «О согласовании кандидатур председателей и 

заместителей председателей территориальных предметных подкомиссий по 

русскому языку и математике», с дорожной картой по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году начинается подготовка по 

формированию территориальных предметных подкомиссий. 

Ввиду этого в период с 31.01.2022 по 18.02.2022 года председателям или 

заместителям председателей территориальных предметных подкомиссий по 

русскому языку и математике необходимо пройти обучение по программе 

ФГБНУ ФИПИ «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» в объеме 36 

часов, дистанционно. 

Прошу ознакомиться с данной информацией и взять под личный контроль 

обучение указанных в приложении лиц. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
      
Начальник  

управления образования администрации  

муниципального образования  

«Зеленоградский муниципальный округ  

Калининградской области»                                                            Н.В. Менячихина 
 

 

 

 
Е.В. Романенкова 

8(401-50)3-14-32 
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Приложение к письму  

управления образования администрации  

муниципального образования  

«Зеленоградский городской округ  

Калининградской области» 

от 20.01.2022 года № 93 

 

 

Список кандидатур председателей или заместителей председателей 

территориальных предметных подкомиссий по русскому языку  

и математике 

МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» 

 

№ 

п/п 

Предмет  ФИО кандидата  Место работы и должность  

1. Русский язык Данюшова Татьяна 

Ивановна – 

председатель  

МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска»,  

учитель русского языка  

и литературы 

2. Математика  Мак Татьяна Юрьевна 

– заместитель 

председателя  

МАОУ «Гимназия 

«Вектор»  

г. Зеленоградска»,  

учитель математики 

 
Зеленоградский   городской округ 

 

Председатель подкомиссии: Данюшова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, старший эксперт 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Основное место работы 

Статус 

эксперта 

Заместитель председателя 

1. Немкевич Анна Иосифовна МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» Основной 

Члены подкомиссии 

2. 
Жевлакова Татьяна Евгеньевна 

МАОУ "Гимназия "Вектор" г. 

Зеленоградска" 

Основной 

3. 
Музыченко Елена 

Александровна 

МАОУ "Гимназия "Вектор" г. 

Зеленоградска" 

Основной 

4. 
Илгашева Наталья 

Владимировна МАОУ СОШ п. Переславское 

Основной 

5. Точилкина Тамара Андреевна МАОУ СОШ п. Переславское Основной 

6. 
Старовойтова Тамара 

Денисовна МАОУ ООШ п. Кострово 

Основной 

7. 
Карачурина Анна-Мария 

Александровна МАОУ ООШ п. Грачевка 

Основной 

8. Бабенко Лариса Петровна МАОУ СОШ п. Романово Основной 
9. Ткачёв Павел Андреевич МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" Основной 

 


